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Воспитательная работа в колледже осуществляется как во время учебного процесса, так и в хо

Воспитательная система в колледже осуществляется на основе единого плана учебно-воспитат

Целью воспитательного процесса является воспитание гармонически развитой личности, обла

С учетом современных требований и возрастных особенностей студентов составляются:
-

перспективный план воспитания и самовоспитания личности студента (на весь период обу
календарный план воспитательной работы на учебный год;
план работы методической комиссии классных руководителей;
план работы школы молодого классного руководителя;
планы классных руководителей;
социальный паспорт колледжа;
план работы библиотеки;
план работы воспитателя общежития;
план работы Комнаты боевой и трудовой славы;
план воспитательной работы по военно-патриотическому воспитанию;
план спортивно-массовой работы и оздоровительной работы;
план работы Студенческого совета;
планы работы кружков и клубов по интересам;
планы воспитательной
ГБУЗ
работы
«Нижнеломовская
ГБПОУ ПО «Спасский
, с межрайонная
Отд МВД
колледж
России
больница»
по
профессиональных
Спасскому району;
технол
планы по проведению; комплексных целевых мероприятий по профилактике правонарушен
план мероприятий по экстремизму, терроризму и толерантности;
план деятельности социального педагога;
план деятельности педагога - психолога.
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Составляются графики проведения:
-

открытых классных часов;
фестиваля художественной самодеятельности;
открытых внеклассных мероприятий;
график выпуска стенгазет;
график профилактических рейдов «Подросток»

Разработаны и внедрены в практику следующие воспитательные целевые программы:
-

концепция воспитательной деятельности ГБПОУ ПО «Спасский колледж профессиональ
программа по адаптации студентов 1 курса,
антинаркотическая программа «В мир без наркотиков»
программа гражданско-правового становления студентов колледжа
программа патриотического воспитания студентов,
программа «За здоровый образ жизни».

Цели воспитательных программ: сплочение коллектива студентов и преподавателей колледжа,

Организация воспитательного процесса в ГБПОУ ПО «Спасский колледж профессиональных т

Работу классных руководителей
(МККР). координирует методическое объединение

В колледже 24 группы. За каждой группой колледжа приказом директора закреплен классный

С целью повышения уровня педагогического мастерства классных руководителей планомерно
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Воспитательная работа, которая ведется классными руководителями в группах, строится по пр

Классные руководители активно посещают открытые классные часы с целью обмена опытом, пр

Среди студентов, обучающихся по очной форме, проводится анкетирование по различным проб

Студенческое самоуправление колледжа

В Спасском колледже студенческое самоуправление рассматривается как особая форма социа

Цель студенческого самоуправления: организация активного участия студентов в деятельности

Задачи студенческого самоуправления:
-

усиление роли органов студенческого самоуправления в организации жизнедеятельности
контроль и организация учебной деятельности, укрепление учебной дисциплины за счёт
развитие студенческих инициатив в организации разнообразных социально значимых вид
активное участие в организации досуга студентов, развитие творческого потенциала и п

Основные направления деятельности Студенческого Совета:
-

обеспечение прав и социальной защиты студентов;
нормативно-правовое обеспечение эффективного функционирования и развития студенч
учебная работа;
организация досуга студентов;
профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде;
участие в организации быта студентов внутри колледжа;
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Председателем студенческого совета является студент, выбранный на данную должность путё

Студенческий совет колледжа проводит традиционные мероприятия: праздник «Посвящение в

Нормативно-правовое обеспечение деятельности студенческого самоуправления: разработаны

Большую помощь администрации в воспитательной работе оказывают органы самоуправления

1.сектор «Учись учиться», в который входят ответственные за успеваемость, посещаемость, на

2.сектор «Пресс-центр», включающий комиссию по стенной печати;

3.сектор «Центр досуга», включающий комиссии: культмассовую, информационную, по здорово

4.сектор хозяйственного обеспечения, выключающий ответственных за кабинет, территорию, з

Администрацией назначается староста. Действует Совет старост.
Направления социально значимой деятельности студенческого самоуправления осуществляют

Структура Студенческого совета: общеколледжная конференция, председатель Студенческого

Количественный состав Студенческого совета постоянный - 10 человек. В него входят: председ
Отчетно-выборная конференция традиционно проводится в начале октября, т.е. после того ка
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Члены Совета студенческого самоуправления входят в состав смотровых комиссий: смотра-кон

Молодежный центр колледжа.
Молодежный центр при ГБПОУ ПО «Спасский колледж профессиональн

Социально-психологическая
В целях формирования
служба.
ЗОЖ и обеспечения условий для поддержания их

Составлены совместные
ГБУЗ
планы
«Нижнеломовская
работы с
, Отд
межрайонная
МВД, КЦСОН,
больница»
КДН и ЗП, привлекаются специ

Совет общественности
. Ведётся
по профилактике
учёт студентов,
правонарушений
состоящих на внутреннем учёте, в инспекции П

Анализируя уже сложившуюся в колледже систему воспитательной работы, следует отметить т

В колледже проводится большая воспитательная работа с четкой системой планирования. Фу
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